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Прекрасен опыт материнства, быть  
Мамой женщине дано,

Любви и мудрости единство в её душе заключено.
Она заботой согревает своё любимое дитя

И даже в мыслях охраняет, порой забыв и про себя.
В её глазах увидишь счастье. И сердце вдруг на миг замрёт,

Когда кровинушка родная своими ножками пойдёт.
Всю нежность, ласку отдавая и не щадя душевных сил,

Она ребёнка опекает и украшает его мир.
Его успехи, как награда, его удачи - за труды,

Когда бессонными ночами за ним ухаживала ты.
Тебе, любимая, родная, от нас от всех земной поклон!

В большом красивом слове – Мама 
 смысл самой жизни заключен!

Материал о мамах  
чит. на стр. 19-20

МАМА - на свете слова  
нет РОДНЕЕ                        

Ю.Н. Былина

А.Н. Коречная с дочерью В.Р. Осыка с детьми
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Этот светлый праздник является осо-
бенным для каждого из нас. Нет на земле 
человека ближе и дороже, чем мама. Ведь 
именно материнская любовь делает нас 
сильнее, помогает справиться со всеми 
трудностями и невзгодами, которые встре-
чаются на пути, верить в себя и свой успех.

Великий материнский труд всегда бу-
дет самым почётным и значимым, его не-

возможно переоценить. Выражаю особую 
благодарность многодетным мамам, жен-
щинам, воспитывающим приемных детей. 

Обеспечить женщине-матери достой-
ное место в обществе, защиту прав и 
свобод, создать комфортные условия 
для воспитания детей, повысить матери-
альное благополучие, сделать ее жизнь 
духовно богатой - наш общий долг.

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите 
самые теплые поздравления с Днем матери!

Дорогие женщины!

Быть матерью – большое счастье и 
огромная ответственность, неустанный 
труд и самоотверженная забота о своих 
детях. Материнская любовь – беспредель-
на и незаменима. Она делает нас сильнее 
и увереннее, помогает преодолевать 
невзгоды. В истории нашей страны суще-
ствует множество примеров воинского и 
трудового героизма женщин, но материн-
ство – это главное призвание.

Уважаемые женщины-матери! Вы яв-

Я восхищаюсь женщинами Хабаровского 
края. Почетным знаком «Материнская слава» 
за достойное воспитание пятерых и более 
детей награждены 48 матерей. В регионе 
много многодетных семей – более 18,5 ты-
сяч. Важное и доброе дело делают приёмные 
мамы, взявшие на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Скажу, как отец четверых сыновей, дети 
– это большое счастье, но и большие забо-
ты, которые ложатся в основном на плечи 
жены. Спасибо вам, наши любимые, за все!

Поддержка материнства и детства 
– ключевой приоритет социальной поли-
тики, обозначенной Президентом страны 

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с наступающим праздником – Днем 
матери!

ляетесь активными жителями нашего 
района, успешно сочетаете материнские 
обязанности с участием в трудовой, обще-
ственной и политической жизни. И при 
этом остаетесь доброжелательными, при-
влекательными и обаятельными!

Особые слова благодарности женщи-
нам, которые стали вторыми, настоящими 
мамами детям – сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
многодетным мамам.

В этот замечательный день, дорогие 
матери, примите слова признательности, 
любви и уважения. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, огромного ма-
теринского счастья, ответного тепла от 
ваших детей. Пусть в ваших семьях всегда 
царят тепло и уют, счастье и радость, лю-
бовь и согласие!

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель  
Собрания депутатов

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери! Это очень теплый и 
трогательный праздник. Сегодня мы благодарим самых главных людей, 
подаривших нам жизнь, – любимых мам и бабушек. 

Владимиром Путиным. Правительство 
края будет и дальше делать все возмож-
ное, чтобы создать в регионе комфортные 
условия для воспитания и обучения детей.

Более 80 тысяч семей в регионе полу-
чают социальную поддержку. В том числе 
в рамках нацпроекта «Демография» дей-
ствуют единовременные и ежемесячные 
выплаты при рождении первенца. Для 
поддержки семей с двумя детьми введён 
региональный материнский капитал.

Мы приняли решение и впервые за 
восемь лет в регионе вырастут девять со-
циальных выплат из краевого бюджета, в 
том числе краевой материнский капитал, 

пособие на ребенка. Цена вопроса - почти 
174 миллионов рублей. 

В сентябре был принят краевой закон о 
продлении статуса многодетной семьи на 
период очного обучения старшего ребен-
ка. Почти три тысячи многодетных семей 
получили право продлить меры социаль-
ной поддержки.

В крае открываются дополнительные 
места в ясельных группах, строятся новые 
школы. Действует программа по профес-
сиональному обучению женщин, находя-
щихся в декретном отпуске. 

Дорогие мамы! Берегите себя, крепко-
го вам и вашим детям здоровья, счастья и 
семейного благополучия! Веры, надежды 
и любви!

М.В. ДЕГТЯРЕВ,  
врио губернатора Хабаровского края     

Дорогие мамы! В этот замечательный 
праздник примите слова признательности, 
любви и уважения. Низкий вам поклон за 
ваш неустанный труд, безграничное терпе-
ние, мудрость и душевную щедрость. 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, добра и благополучия. Пусть 
в ваших семьях всегда царят тепло и уют, 
любовь и согласие!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы  

Хабаровского края
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Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

В ближайшее время в лесные хозяйства 
Хабаровского края будут распределены 
еще пять грузопассажирских УАЗов и три 
гусеничных трактора. Новая спецтехника 
пришла в регион по федеральному про-
екту «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология». Закупка обошлась в 
15,7 млн рублей.

- На УАЗах служба будет доставлять 
лесопожарные формирования к местам 
тушения пожаров. Сейчас пожароопасный 
сезон закончился, но с весны начнется 
новый и машины сразу пойдут в работу. С 
помощью гусеничных тракторов лесники 

Санаторий и село закрыты на карантин 
Оперативную ситуацию по коронавирусу обсудили в Правительстве края 
на аппаратном совещании у главы региона.

 - Очень внимательно нужно отнестись 
к ситуации в Чумикане. Это районный 
центр. Люди переживают. Просьба обе-
спечить там помощь специалистов, если 
нужно, направляйте туда мобильную 
бригаду. Лекарства должны быть в на-
личии. Ежедневно держите на контроле 
ситуацию и при необходимости правильно 
и оперативно реагируйте на изменения 
в Чумикане, - отметил Михаил Дегтярев, 
обращаясь к руководству минздрава во 
время аппаратного совещания в прави-
тельстве региона.

В селе Чумикан Тугуро-Чумиканского 
района введен карантин. Это связано с 
распространением коронавирусной ин-
фекции в отдаленном и труднодоступном 
населенном пункте. На прошлой неделе 
там было зафиксировано более 20 лабора-
торно подтвержденных случаев.

С докладом о текущей санитарно-эпи-
демиологической ситуации в целом вы-
ступил и.о. заместителя председателя пра-
вительства края по социальным вопросам 
Евгений Никонов. Он подчеркнул, что на 
минувшей неделе регион перешагнул оче-
редной «психологический барьер» в 300 за-
болевших за сутки. Продолжается прирост 

и пациентов с внебольничной пневмонией.
- Мы получили первую партию экс-

пресс-тестов и меняем технологию диа-
гностики пациентов. Когда человека при-
возят на СКТ-исследование, ему делают 
экспресс-тест. Если коронавирус под-
тверждается, но состояние позволяет 
провести лечение на дому, пациент полу-
чит сразу и лекарства. Эту схему мы сей-
час выстраиваем. Кроме того, минздрав 
прорабатывает вопрос о развертывании 
100 мест на базе санатория «Уссури» для 
долечивания больных с коронавирусом, 
которые идут на поправку, - сказал Евге-
ний Никонов.

Он напомнил, что Хабаровский край 
получил из федерального бюджета 49,5 
млн рублей на обеспечение амбулатор-
ных пациентов с COVID-19 бесплатными 
препаратами. Необходимые наимено-
вания закуплены, они поступили в Хаба-
ровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, 
Вяземский, Верхнебуреинский, Хабаров-
ский, им. Лазо, Бикинский, Нанайский, 
Солнечный районы.  

Также по требованию Роспотребнад-
зора до особого распоряжения закрыт 
санаторий «Анненские воды» в Ульчском 

районе. Там была зафиксирована вспыш-
ка коронавируса. Заразились 55 чело-
век. Напряженной остается и ситуацию 
с двумя социальными учреждениями с 
постоянным пребыванием людей. Это 
Горинский психоневрологический ин-
тернат и Эльбанский психоневрологи-
ческий интернат. На базе последнего 
развернут ковидный госпиталь. Учреж-
дение обеспечено кислородными кон-
центраторами. Туда прикомандирова-
ны врачи, которые выстраивают такти-
ку лечения больных с коронавирусом. 
Напомним, что постановлением прави-
тельства Хабаровского края, которое под-
писал Михаил Дегтярев, с сегодняшнего 
дня для лиц старше 65 лет действует ре-
жим самоизоляции. Работающим пенси-
онерам в упрощенной форме оформляют 
больничный лист. Гражданам из группы 
риска важно минимизировать свои кон-
такты с окружающими. При выходе в ма-
газин, за лекарствами или в лечебное уч-
реждение необходимо соблюдать строгий 
масочный режим и социальную дистанцию 
более полутора метров.

В крае продолжает работу телефон 
«горячей линии»: 8(4212) 39-61-79. В 
регионе развернута работа волонтерских 
центров по доставке лекарств и продуктов 
гражданам, находящимся дома.

Для бизнеса заработал «Открытый микрофон» 
С его помощью предприниматели могут описать проблемы, с которыми 
столкнулись из-за COVID-19.

В Хабаровском крае на портале под-
держки малого и среднего бизнеса (msb.
khabkrai.ru) начал работу «Открытый ми-
крофон». С его помощью предпринимате-
ли могут описать проблемы, с которыми 
столкнулись из-за COVID – 19. Собран-
ные данные позволят краевым властям 
получить более полную информацию о 
состоянии экономики от субъектов пред-
принимательской деятельности, минуя 

посредников и официальную отчетность. 
Оперативные данные также позволят при 
необходимости  скорректировать пакет 
мер, направленных на поддержку бизнеса 
в непростых условиях.

- Сегодня, когда ситуация с распро-
странением коронавируса усугубляется, 
запрос бизнеса на диалог с властью при-
обретает дополнительную актуальность. 
Правительству края  важно получать опе-

ративную информацию о состоянии эко-
номики. Необходимо, чтобы бизнес в крае 
имел ресурс, с помощью которого можно 
быстро подать сигнал о состоянии дел в 
отрасли, возникающих проблемах, - от-
мечают в министерстве инвестиционного 
развития и предпринимательства края.

Полученные в ходе опроса данные буду 
изучены на заседаниях межведомствен-
ной рабочей группы по мониторингу эко-
номической ситуации в отраслях эконо-
мики и на рынке труда Хабаровского края.

Лесная охрана получила новую спецтехнику 
До конца года учреждения лесного хозяйства поставят на вооружение 
еще пять УАЗов и три трактора.

смогут проводить различные лесохозяй-
ственные мероприятия. Их будут исполь-
зовать в том числе при лесовосстанов-
лении, - отметили специалисты комитета 
лесного хозяйства Правительства края.

После оформления документов УАЗы 
будут переданы в автономные учреждения 
лесного хозяйства Хабаровского, имени 
Полины Осипенко, Ульчского, имени Лазо 
и Советско-Гаванского районов. Тракторы 
поступят в Вяземский, Амурск, а также в 
Николаевский район.

Как уже сообщалось ранее, весной это-
го года в Хабаровский край поступили 5 

тракторов «Беларус» и 2 бульдозера «ЧЕ-
ТРА» для воспроизводства лесов, а также 
10 вездеходов для доставки лесопожар-
ных формирований к местам тушения по-
жаров в труднодоступных местах. Всего 
по нацпроекту «Экология» региону на 
закупку спецтехники и инвентаря в этом 
году выделили 190 млн рублей. Кроме 
того, субъект получает автотранспорт в 
рамках госпрограммы «Развитие лесного 
хозяйства», по которой в сентябре было 
передано сразу 28 УАЗов для патрулиро-
вания лесов.
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Соответствующее постановление под-
писало Правительство Хабаровского края 
№ 483-пр от 19.11.2020г. 

В целях минимизации риска зараже-
ния новым коронавирусом и недопуще-
ния распространения указанного вируса 
на территории РФ, Работодателю необ-
ходимо обеспечить соблюдение работни-
ками карантинного режима и режима изо-
ляции, обязать сотрудников не покидать 
места пребывания (дом, квартира).

Проинформировать своих работников 
об ответственности за несоблюдение ка-
рантинного режима.

Проинформировать своих работников, 
достигших по состоянию на дату начала 
периода ограничительных мер возраста 
65 полных лет, что на период изоляции 
им может быть оформлен электронный 
листок нетрудоспособности в связи с 
карантином (код «03») без посещения 
медицинской организации.

Начиная с 23 ноября 2020 г., в целях 
оформления работникам, достигшим 
возраста 65 лет, электронных листков 
нетрудоспособности и выплаты соот-
ветствующего пособия, направить в 
региональное отделение (филиал регио-
нального отделения) Фонда социального 
страхования РФ по месту регистрации 
страхователя (далее – Фонд) электрон-
ный реестр сведений, необходимых для 
назначения и выплаты пособий в обще-
установленном порядке. Сведения о 
медицинском учреждении и реквизиты 
ЭЛН вносятся в соответствии с ниже-
приведенными «Особенностями форми-
рования». 

Для формирования реестра сведений 
и предоставления его в Фонд страхова-
тель может использовать собственное 
доработанное программное обеспече-
ние, операторов электронного докумен-
тооборота, бесплатное программное 
обеспечение «АРМ подготовки расчетов», 
размещенное на сайте Фонда по адресу 
https://lk.fss.ru/eln.html.

На основании направленного Работо-
дателем электронного реестра в соот-
ветствии с положениями постановлений 
Правительства Российской Федерации 
от 18.06.2020 г. № 876 «О внесении изме-
нений во Временные правила оформле-
ния листков нетрудоспособности, назна-
чения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет 
и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402, 
уполномоченная медицинская организа-
ция сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит 
выплату пособия.

Проинформировать работника о воз-
можности получения информации о сум-
ме назначенного пособия и сведениях об 
электронном листке нетрудоспособности 
посредством Личного кабинета застрахо-

Памятка работодателю (страхователю) 
Работающие граждане Хабаровского края 65 лет и старше, за исключением медицинских 

работников, руководителей органов власти, а также сотрудников, нахождение которых на 
рабочем месте является критически важным, смогут оформить режим самоизоляции с 23 ноября 

по 6 декабря2020г. и в последующие периоды.

ванного лица, рас-
положенного в сети 
«Интернет» по адре-
су: http://lk.fss.ru/
recipient.

О т в е т с т в е н -
ность страховате-
ля. В соответствии 
со статьей 15.1 Фе-
дерального закона 
о т  2 9 . 1 2 . 2 0 0 6  № 
255-ФЗ «Об обяза-
тельном социаль-
ном страховании на 
случай временной 
нетрудоспособно-
сти и в связи с мате-
ринством» физиче-
ские и юридические 
лица несут ответ-
ственность за до-
стоверность сведений, содержащихся в 
документах, выдаваемых ими застрахо-
ванному лицу и необходимых для назна-
чения, исчисления и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком. В случае, 
если представление недостоверных 
сведений повлекло за собой выплату 
излишних сумм пособий, виновные лица 
возмещают страховщику причиненный 
ущерб в порядке, установленном зако-
нодательством РФ. 

Период самоизоляции для застра-
хованных лиц Хабаровского края в 
возрасте 65 лет и старше введен По-
становлением Правительства Хаба-
ровского края от 19.11.2020 г. № 483-
пр с 23.11.2020 по 06.12.2020 г. на 14 
календарных дней.

 Особенности формирования и пред-
ставления страхователем реестра све-
дений, необходимых для назначения и 
выплаты пособий по временной нетру-
доспособности застрахованным лицам, 
старше 65 лет.

Реестр сведений не предоставляется 
в отношении работников возраста 65 
лет и старше, которые в период ограни-
чительных мер находятся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске или переведены 
на дистанционный режим работы.

 В реестр сведений не включаются пе-
риоды освобождения от работы в связи 
с временной нетрудоспособностью по 
другим основаниям (заболевание, трав-
ма, карантин по постановлению регио-
нальных органов власти, уход за больным 
членом семьи и т.п.).

В реестр сведений не включаются пе-
риоды освобождения от работы в связи 
с ежегодным отпуском, отпуском без со-
хранения заработной платы, простоя и в 
иных случаях, предусмотренных статьей 9 
Федерального закона от 29.12.2006 N 255-

ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством».

В реестр сведений не включаются 
периоды освобождения от работы в свя-
зи с временной нетрудоспособностью 
длительностью более 14 (четырнадца-
ти) дней.

Р е е с т р  с в е д е н и й  н а  п е р и о д  с 
23.11.2020 по 06.12.2020 г. заполняется 
с учетом следующих особенностей: При-
знак реестра – первичная информация, 
вид пособия – временная нетрудоспо-
собность, признак периода оплаты – есть 
оплата периода, за который исчисляется 
пособие за счет ФСС(1), листок – пер-
вичный, ОГРН МО – 0000000000000(про-
ставляется цифра 0 тринадцать раз), 
номер листка - 999040000000, причина 
нетрудоспособности – 03, дата выдачи 
– 23.11.2020, дата начала периода осво-
бождения от работы – 23.11.2020, дата 
окончания периода освобождения от 
работы – 06.12.2020, приступить к работе 
– 07.12.2020.

Остальные сведения в реестре, необ-
ходимые для исчисления и выплаты по-
собия, вносятся в реестр в соответствии 
с Порядком заполнения Реестра сведе-
ний (Приложение №2 Приказа Фонда от 
24.11.2017г.  №579) и в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 21 
апреля 2011 г. № 294.

Обращаем внимание на то, что прием 
реестров сведений от страхователей, 
необходимых для назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности застрахованным лицам старше 65 
лет, будет осуществляться с даты начала 
периода режима самоизоляции.

Администрация  
муниципального района
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ХАБИБЖИМАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
кандидат на должность главы сельского поселения

«Село имени Полины Осипенко»
Уважаемые односельчане, земляки!  

 20 декабря 2020г. состоятся выборы главы сельского поселения.  
Нам всем очень важно сделать правильный выбор, ведь от него будет зависеть дальнейшее  

развитие родного села, и поэтому мы не имеем права на ошибку.
Я родилась в селе Главный Стан в 1980г., где и жила до пере-

езда в 2002 г. в село им. П. Осипенко. Имею высшее экономи-
ческое образование, замужем, воспитываю двух сыновей. В 
с.им.П.Осипенко живут мои родители и дети, и, возможно, в 
будущем будут жить и мои внуки, поэтому мне, как и каждому из 
вас, далеко не безразлична судьба нашего села.

Я люблю свою малую Родину, ценю, уважаю и оказываю по-
сильную помощь её жителям, имею большой опыт ведения эф-
фективной хозяйственной деятельности, взаимодействую с ру-
ководителями и специалистами различных организаций района.

Работая на муниципальной службе в должности секретаря ад-
министративной комиссии, я в своей деятельности столкнулась 
с тем, что нашим гражданам, особенно одиноким пенсионерам, 
необходима помощь. Это натолкнуло меня на мысль создать 
волонтерское объединение «Созвездие сердец» - организовать 
молодежь для оказания помощи нашим пожилым гражданам. 
Вместе нам удалось помочь уже многим людям: одиноким лю-
дям преклонного возраста, вдовам и другим односельчанам. 
Главная моя задача, как руководителя объединения - находить 
пути решений поступивших обращений жителей, уметь быстро и 
оперативно организовать различные акции, взаимодействовать 
с органами власти.

Также я организовала ТОС (территориальное общественное 
самоуправление) и постараюсь вместе с единомышленниками 
реализовывать проекты по благоустройству территории сельского 
поселения. В селе им.П.Осипенко действует 6 активных ТОС. Но 
так как от одного ТОСа можно подавать на краевой конкурс всего 
один проект в год, нужно объединить все ТОСы и представлять 6 
проектов в год, что даст возможность намного эффективнее бла-
гоустроить наше поселение. Конечно, все шесть проектов могут и 
не победить в конкурсе, но, чем больше будет проектов, тем выше 
шансы, что и большая их часть будет одобрена комиссией. 

Я уверена, что любая стратегия развития поселения должна 
быть построена на согласии и взаимодействии между властью 
и людьми, проживающими на его территории. Пришло время 
решать проблемы, копившиеся годами. Поэтому я и выдвинула 
свою кандидатуру на должность главы сельского поселения, по-
ставив перед собой сложную задачу – улучшить условия жизни 
односельчан, сделать нашу жизнь более интересной, насыщен-
ной и комфортной.

Для этого необходимо: работать в тесном взаимодействии 
с администрацией и главой района; принимать грамотные, эф-
фективные управленческие решения; участвовать в реализации 
федеральных, краевых, районных целевых программ.

Главные вопросы, которые, я считаю, обязан решить глава 
сельского поселения с.им.П.Осипенко в ближайшие пять лет:

 - привлечение дополнительных финансовых средств в бюджет 
поселения и повышение эффективности их расходования;

 - обустроить водоотводные канавы по улицам села;
 - ремонт дорог местного значения (внутри поселения), в пер-

вую очередь на наиболее проблемных улицах, 
 - своевременная грейдировка всех сельских дорог и очистка 

их от снега;
 - строительство тротуаров (по возможности сделать их бето-

нированными для более долгосрочного использования);
 - обустройство водоема для купания в селе;
 - продолжить работу по реализации программы» Светлое 

село», так эта работа в полной мере не доведена до конца;
 - уборка разрушенных зданий на территории села;
 - санитарная очистка территории села от несанкционирован-

ных свалок, мусора, травы;
 - помощь пенсионерам поселения в вывозе бытового мусора. 

(Сейчас организован сбор мусора (затаренный в мешки), вывоз 
которого организовали волонтеры. В перспективе - оборудова-
ние отдельных контейнерных площадок);

 - всевозможная помощь участникам войны, труженикам тыла, 
инвалидам, семьям с детьми и жителям, оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях;

 - помощь и работа в тесном контакте с Советом ветеранов и 
другими общественными объединениями; 

 - организация интересного досуга молодежи и проведение 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий 
для всех жителей поселения;

 - участие самодеятельных артистов и коллективов поселения 
в районных и краевых мероприятиях и конкурсах, поддержка та-
лантливых детей и молодежи;

 - привлечение грантовых средств в рамках участия в реали-
зации краевых программ ППМИ, «Комфортная городская среда», 
ТОС.

Стремление муниципальной власти к сотрудничеству с на-
селением является одной из наиболее значимых составляющих 
стабильной общественной, политической и социально-экономи-
ческой ситуации. В свою очередь, я планирую продолжить работу 
с обращениями и заявлениям граждан, взаимодействовать с 
общественностью и предпринимателями, обещаю, что приложу 
все силы для решения этих проблем, чтобы через пять лет были 
реально видны плоды моего труда.

Уважаемые избиратели!
Прошу вас принять участие в предстоящих выборах главы 

сельского поселения и, оказав мне доверие, поддержать мою 
кандидатуру на должность главы поселения! Я буду стараться 
работать для нашего общего благополучия вместе с теми, кому 
дорого наше село и небезразлично его будущее! Мой лозунг - 
«Дела важнее слов!».

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность  главы сельского 

поселения «Село имени Полины Осипенко»  
О.А. ХАБИБЖИМАЛОВОЙ

СООБЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения «Село имени По-

лины Осипенко» сообщает: 04.12.2020г. в 15-00 час. в 
здании Администрации сельского поселения по адресу: 
с.им.П.Осипенко, ул. Амгуньская, 80 состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения «О бюджете сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов».

С 27.11.2020 г. по 04.12.2020 г. проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения «О бюджете сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». С документами можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации www.posipenkoselo.
khabkrai.ru.
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В соответствии с Уставом муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края, Регламентом Собрания депу-
татов муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 11 декабря 2020 года очередное заседание Собрания 

депутатов муниципального района четвертого созыва со следую-
щей повесткой:

1) О районном бюджете муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов (первое чтение); 

2) О ходе исполнения муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2020-2022 годы»

3) О внесении изменений в Положение о порядке предостав-
ления из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений муниципального района на обе-
спечение сбалансированности бюджетов сельских поселений, 
утвержденное решением Собрания депутатов муниципального 
района от 21.12.2018 г. № 79;

4) О признании утратившим силу решения Собрания депута-
тов муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края от 21.12.2018 г. № 80 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на выравнивание обеспеченности сельских поселений по реа-
лизации отдельных расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, определённым статьёй 14 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
5) Об утверждении Порядка предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов бюджетам сельских поселений муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 
повышение оплаты труда работникам муниципальных организа-
ций культуры за счет субсидий из краевого бюджета.

6) Об утверждении Порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам сельских поселений муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 
реализацию муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды.

7) Об утверждении Порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам сельских поселений муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 
поддержку проектов по развитию территориального обществен-
ного самоуправления.

Рекомендовать Администрации муниципального района под-
готовить до 3 декабря 2020 года необходимые материалы и про-
екты решений по вопросам заседания.

3. Главному специалисту Собрания депутатов муниципаль-
ного района организовать подготовку и проведение пленарного 
заседания.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Амгуньская правда».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой..

А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 16.11.2020 г. «О созыве очередного заседания Собрания депутатов 
муниципального района»

Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

Жители всех поселений ежемесячно обращаются в админи-
страцию и лично к главе района с жалобами на плохое качество 
всех видов связи. На территории практически всех сельских 
поселений деревянные опоры линий связи находятся в аварий-
ном состоянии, иногда столбы держатся на проводах или вовсе 
лежат с кабелем на земле. В Бриаканском сельском поселении 
большая часть опор связи пришла в негодность, замена опор 
не производится, практикуется навес проводов на деревья.  На 
участке автодороги с.Бриакан - с.Веселая Горка отсутствуют 
опоры, линия проходит по земле. 

Оперативность реагирования на аварийные ситуации подраз-
делений ПАО «Ростелеком», обслуживающих сети района, также 
оставляет желать лучшего: с момента выявления упавшего стол-
ба до его восстановления, работникам требуется от 3 до 7 дней, 
а то и больше, особенно после непогоды.

В нескольких номерах газеты мы уже подробно рассказы-
вали, что именно на запросы главы района Сергея Кузьмина и 
поручения врио губернатора Михаила Дегтярева отвечали пред-
ставители компаний связи и профильного министерства края. 
Жителей района такие ответы, конечно, не удовлетворили, так 
как не ясно, будут предприняты какие-то практические шаги к 
улучшению связи и когда?

На текущей неделе после очередного запроса главы муници-
пального района пришел ответ от Макрорегионального филиала 
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». В нем  компания сообщает о 
том, что  «в настоящее время в районе им.П.Осипенко возникают 
перебои в предоставлении услуг телефонной связи из-за фи-

Цифровое будущее: увидят ли его жители северного района?
Вопрос предоставления услуг телефонной и интернет 
связи в районе им. П. Осипенко постоянно стоит в 
повестке дня. Кроме  того, есть он и в перечне поручений, 
данных руководителем региона в ходе рабочей поездки в 
муниципальный район.

зического износа оборудования АТСКЭ «Квант». В связи с чем, 
планируется его замена на электронную АТС, ориентировочный 
срок окончания работ – конец декабря 2020 года. Замена стол-
бовых опор линий связи проводится в рамках устранения аварий 
и плановых ремонтов.

Для улучшения качества услуг связи Интернет и Интерактив-
ного телевидения необходимо строительство оптических сетей 
абонентского доступа по технологии GPON, для чего требуются 
дополнительные капиталовложения. Учитывая значительный 
объем финансовых расходов, проект для компании не окупаем 
и инвестиционным планом на 2020 год не предусмотрен. Этот 
вопрос будет рассмотрен при формировании инвестиционного 
плана развития ПАО «Ростелеком» на последующие годы». 

Судя по ответу, получается, что надежда на улучшение каче-
ства проводной телефонной связи все же есть, чего не скажешь 
про интернет связь. Проект не окупаем, не рентабелен для ком-
пании! И этим все сказано.

Одной из основных целей национального проекта «Цифро-
вая экономика» является создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объёмов данных, доступной для всех организаций и домохо-
зяйств. Хорошая глобальная задача, направленная на то, чтобы 
граждане страны жили в равных условиях, а территории, даже 
самые отдаленные, могли полноценно развиваться и идти в 
ногу со временем. 

Но, видно, это не про нас, никому наша северная глубинка не 
нужна. Не выгодно крупным компаниям вкладывать средства в 
качество услуг, хотя и оплачиваем мы их исправно, в полном объ-
еме, наравне с городскими жителями. Остается только с зави-
стью смотреть, как входят в светлое цифровое будущее другие.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября

ВТОРНИК, 1 декабря

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
23.40 Т/с «Каменская-4». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Танкист». [12+]
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы»  [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
2.15 Т/с «Противостояние». 
[16+]
5.10 Д/с «Брат на брата». 
[12+]

5.00 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Т/с «Законы улиц». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «Я и 
здесь молчать не стану!» К 
юбилею Геннадия Хазанова. 
[12+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-4». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения». [12+]
10.05 Т/с «Туман». [16+]
13.20 Т/с «Туман». [16+]
14.15 Т/с «Туман-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Туман-2». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». [12+]
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
2.15 Т/с «Противостояние». 
[16+]
5.25 Д/ф «Гагарин». [12+]

5.00 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с «Законы улиц». [16+]
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СРЕДА, 2 декабря

ЧЕТВЕРГ, 3 декабря

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы». 
[12+]
9.40,13.20 Т/с «Дорогой мой 
человек». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Дорогой мой чело-
век». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
3.30 Х/ф «Коллеги». [12+]
5.10 Д/ф «Затерянный мир 
Балтики». [12

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-4». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

5.00 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.30 Т/с «Законы улиц». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Доктор Преобра-
женский». [16+]
22.25 «Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф «Нина Русланова. 
Гвоздь программы». К юби-
лею актрисы. [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.35 Т/с «Законы улиц». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский». [16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 На ночь глядя. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-4». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00, Новости дня.
8.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
9.40,13.20 Т/с «Дорогой мой 
человек». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Дорогой мой чело-
век». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
3.15 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». [12+]
4.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [0+]
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ПЯТНИЦА, 4 декабря

СУББОТА, 5 декабря

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
1.40 Х/ф «Моя жизнь». [12+]
3.15 Х/ф «Со дна вершины». 
[12+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Бэнкси. 
Расцвет нелегального искус-
ства». [12+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 Мужское / Женское. 
[16+]

6.00 «Не факт!» [6+]

6.40 Д/ф «Призраки острова 

Матуа». [12+]

8.00 Новости дня.

8.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

8.40 Т/с «Родина». [16+]

13.00 Новости дня.

13.20 Т/с «Родина». [16+]

17.00 Военные новости.

17.05 Т/с «Родина». [16+]

18.05 Т/с «Родина». [16+]

21.15 Новости дня.

21.25 Т/с «Родина». [16+]

23.10 «Десять фотографий». 

[6+]

0.00 Х/ф «Живые и мертвые». 

[12+]

3.25 Х/ф «Дожить до рассве-

та». [0+]

4.40 Х/ф «Отряд особого на-

значения». [12+]

5.00 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.20 Т/с «Законы улиц». [16+]

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.10 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. «Я и здесь молчать не 
стану!» [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.10 Видели видео? [6+]
13.50. «На дачу!» с Н. Барбье. [6+]
15.05 Х/ф «Берегите муж-
чин!» [12+]
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?»  [12+]
17.55 «Ледниковый период». 
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». К 
юбилею Ген. Хазанова. [16+]
23.15 Х/ф. «Дождливый день 
в Нью-Йорке». [16+]
1.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма. [0+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. ».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. 8.35 

«По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников». 

[12+]

13.40 Х/ф «Вера». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Незабытая». [12+]

1.30 Х/ф «Жребий судьбы». 

[12+]

4.23 -

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
7.20 Х/ф «Король Дроздобород». 
8.00, 13.00,18.00Новости
8.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род». [0+]
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]
17.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.10 «Задело!» с Н.Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». 
[12+]
22.30 Х/ф «Фронт без флан-
гов». [12+]
1.40 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]
3.05 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]

4.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». [0+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» ». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вад. Такменевым.
20.20 Секрет на миллион. 
[16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Законы улиц». [16+]

Теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря 

ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

5.25 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[12+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Берегите мужчин!» [12+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная». 
[12+]
15.45 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. 
17.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых».  [16+]
19.25 «Лучше всех!» 21.00 
Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с. «Метод-2». [18+]
0.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 

4.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». [12+]
6.00 Х/ф «От сердца к серд-
цу». [12+]
8.00 Местное время. 
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.50 Х/ф «Кривое зеркало 
любви». [12+]
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». [12+]
3.10 Х/ф «От сердца к серд-
цу». [12+]
4.54 -

5.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона». [0+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние. [16+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.40 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.30 Т/с «Законы улиц». [16+]
5.05 -

5.45 Х/ф «Дожить до рассве-
та». [0+]
7.10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.25 Д/ф «Соня Суперф-
рау». [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Особо опасные...» 
1.25 Х/ф «Земля, до востре-
бования». [12+]
3.55 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград». [12+]

Краевой материнский капитал на детей, рожденных до 1 янва-
ря  2019г., увеличится с 200,00 до 208,00 тыс. рублей, а на детей, 
рожденных после 01.01.2019г., размер капитала будет увеличен с 
250,00 до 260,00 тыс. рублей.

В случае, если семьи уже частично использовали средства 
краевого материнского капитала, остаток неиспользованных 
средств также будет увеличен на 4 процента.

С начала реализации программы в крае краевой капитал 
предоставлен более 29 106 семьям, из которых 14016 семей уже 
распорядились средствами.

Краевой материнский капитал 
проиндексирован

Врио Губернатора Хабаровского края М.В. Дегтяревым 12 
ноября 2020 г. подписано постановление № 125 об индекса-
ции в 2021 году размера краевого материнского (семейно-
го) капитала на 4 процента.

Центр социальной поддержки населения

О выплатах в связи с рождением 
первого ребенка 

Право на получение единовременной денежной выплаты 
имеют женщины, родившие первого ребенка, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории Хабаровского края не только по месту жительства, 
но и месту пребывания, в случае, если ребенок является 
гражданином Российской Федерации и рожден, начиная с 
01.01.2019 г. (в том числе в случае смерти первого ребенка 
при условии, что была произведена государственная реги-
страция его рождения).

Назначение данной выплаты осуществляется Центрами со-
циальной поддержки населения по месту жительства заявителя.

Для назначения единовременной денежной выплаты заяви-
тель подаёт заявление в любое время в течение полутора лет со 
дня рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло 
право на получение данной выплаты.

К заявлению прилагаются следующие документы:  паспорт 
гражданина Российской Федерации ли иной документ, удостове-
ряющий личность, место жительство на территории края. В слу-
чае отсутствия регистрации по месту жительства на территории 
края заявителем предоставляется решение суда об установлении 
факта проживания на территории края.

- документы, подтверждающие рождение ребенка; - докумен-
ты, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка;  согласие на обработку персо-
нальных данных.

В случае, если обращается уполномоченный представитель 
заявителя – необходимо представить документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя. 

В случае смерти женщины, объявления её умершей, лишения 
её родительских прав подать заявление о назначении выплаты 
имеет право отец, либо опекун ребенка, являющийся граждани-
ном Российской Федерации, проживающий на территории края. 
В этом случае необходимо представить документ, подтвержда-
ющий смерть женщины, объявление её умершей, лишение её 
родительских прав.

Размер единовременной выплаты в связи с рождением 
первого ребенка составляет двукратный размер прожиточного 
минимума для детей, установленного в крае за II квартал года, 
предшествующего году обращения. В 2020 году размер выплаты 
составит 30 362 рубля (для примера в 2019 году размер выплаты 
составлял – 28102,0 рубля.). 

Полную консультацию по назначению и выплате мер социаль-
ной поддержки можно получить по телефону: 8 (42146) 2 24 38 или 
8 (42146) 2 21 95 КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Солнечному району» 
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Собрание депутатов муниципального района имени  Полины 
Осипенко Хабаровского края

РЕШЕНИЕ № 163 от  19.11.2020г. «О внесении изменений в Устав муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края» 

 В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 
241-ФЗ « О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и «Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»», Федеральным законом №432-ФЗ от 
16.12.2019 г. «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции» Собрание депутатов муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района имени Полины 

Осипенко Хабаровского края, принятого решением Собрания 
депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края от 20.04.2005г.  № 22, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 15 следующего со-
держания: 

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

2) Статью 22 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 

депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в по-
рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

2. Направить настоящее решение в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области для государственной регистрации 
муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края после их государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования. 

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 
А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со 
статьей 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2020 г. 
МРОТ на территории Российской Федерации установлен в 
сумме 12 130 рублей.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 7 декабря 2017 г. № 38-П работодатель при опре-
делении заработной платы работнику обязан на МРОТ начислять 
районные коэффициенты и процентные надбавки.

Кроме того, в состав заработной платы, не превышающей 
МРОТ, не предполагается включение повышенной оплаты сверх-
урочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также иной работы в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 11 апреля 2019 г. № 17-П).

Таким образом, месячная заработная плата работника, рабо-
тающего на территории края, должна быть не ниже МРОТ с на-
численными на него районными коэффициентами и процентными 
надбавками при условии, что указанным работником полностью 
отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности) (статья 133 ТК РФ).

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко

 Уважаемые работодатели!
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Самозанятыми могут стать граждане и индивидуальные предпри-
ниматели (далее – ИП), которые производят и реализуют товары, 
выполняют работы или оказывают услуги самостоятельно (не имеют 
работодателя и не привлекают наемных работников). 

Налоговая декларация в налоговые органы не представляется, 
ККТ приобретать не нужно, обязанности по уплате страховых взно-
сов нет (регистрация, учет, исчисление и уплата налога, выдача 
чеков покупателю производится при помощи мобильного прило-
жения «Мой налог»). 

Режим самозанятости имеет привлекательные налоговые 
ставки: 4 процента от доходов, полученных от реализации товаров 
(работ, услуг) физическим лицам; 6 процентов от доходов, полу-
ченных от ИП и юридических лиц.

Дополнительно предусмотрен налоговый вычет – 10 тысяч 
рублей. 

Самозанятые имеют право на государственную поддержку, 
предусмотренную для субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

Налог на профессиональный доход можно применять, если нало-
гооблагаемый доход в год не превышает 2,4 млн. руб.

Общее количество действующих плательщиков налога на про-
фессиональный доход на 10.11.2020 составляет 4099 единиц. По 
вопросам, возникающим при переходе на налог на профессио-
нальный доход, можно обращаться в адрес Межрайонной ИНФС 
России №8 по Хабаровскому краю по телефону: +7 (4217) 20-15-33 
или самостоятельно  ознакомиться с информацией на официаль-
ном сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn27/

Администрация  
муниципального района

Налог на профессиональный доход
Законом Хабаровского края от 27.05.2020 г. № 65 
«О внесении изменения в Закон Хабаровского края 
«О региональных налогах и налоговых льготах в 
Хабаровском крае» с 01.07.2020 г. в крае введен налог 
на профессиональный доход. 

Зачастую термин «общественные рабо-
ты» вызывает негативную реакцию, так как 
ассоциируется с исправительными рабо-
тами, или же у граждан создается ложное 
впечатление, что общественные работы 
не оплачиваются. На самом деле, участие 
в таких работах для безработных и ищу-
щих работу граждан – это возможность 
поддержать свою семью материально, 
имея дополнительный источник попол-
нения семейного бюджета, и не утратить 
социальную активность, уверенность в 
своих силах, одновременно подыскивая 
постоянную работу. Это могут быть под-
собные, вспомогательные и другие, в том 
числе неквалифицированные, работы по 
самым различным направлениям. Опла-
чиваемые общественные работы могут 
организовать работодатели — предпри-
ятия и организации любой формы соб-
ственности, индивидуальные предприни-
матели, заключившие договор с Центром 
занятости населения. Договор содержит 

Активные программы занятости на 2021 год!
Одним из направлений государственной политики в области содействия 
занятости населения является реализация активных программ 
содействия занятости, которые включают в себя организацию 
оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства 
граждан.

сведения о количестве создаваемых 
рабочих мест, видах общественных 
работ, сроках участия, о порядке фи-
нансирования. В рамках договора 
служба занятости направляет к ра-
ботодателю безработных граждан и 
граждан, ищущих работу, с каждым из 

которых работодатель заключает срочный 
трудовой договор. На граждан, занятых на 
общественных работах, распространяется 
законодательство РФ о труде, социальном 
страховании, пенсионном обеспечении. 
Участники общественных работ гаранти-
рованно получат заработную плату в соот-
ветствии с условиями трудового договора 
при соблюдении норм трудового законо-
дательства, а также Центр занятости насе-
ления дополнительно может выплачивать 
материальную поддержку. Так в течение 
2020 года на общественные работы было 
трудоустроено 11 человек. 

На протяжении многих лет государ-
ственная служба занятости населения 
реализует мероприятия по программе 
содействия занятости населения «Орга-
низация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время».

Если Вам нужны дополнительные ра-
бочие руки для выполнения работ, не 

требующих специальной подготовки и 
полезных для Вашего предприятия, Вы 
можете принять на временную работу 
несовершеннолетних граждан. В этом 
Вам поможет государственная служба 
занятости населения, заключив с Вами 
договор на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время или 
в период летних каникул. Программа вре-
менной занятости рассчитана на несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет и организуется в учреждениях, на 
предприятиях и в организациях всех форм 
собственности. Центр занятости населе-
ния оказывает материальную поддержку 
несовершеннолетним гражданам на пе-
риод их участия в работах. В рамках ме-
роприятия трудоустроено с материальной 
поддержкой дополнительно к заработной 
плате 24 подростка.

Уважаемые работодатели! Приглаша-
ем Вас принять участие в организации 
временного трудоустройства. По всем 
вопросам просим обращаться по адресу: 
с. им. П. Осипенко, ул. Будрина,1 или по 
телефону: 89098963980.

КГКУ ЦЗН  
Солнечного района
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Она - пенсионерка, но по-прежнему продолжает работать 
оператором в отделении почтовой связи Бриаканского сель-
ского поселения.

Детство её было нелегким. Родилась Валентина в п. Хер-
пучи, куда были сосланы репрессированные родители. Когда 
девочке исполнилось четыре года, умерла мать. Валя осталась 
сиротой, воспитывалась в детском доме, который в то время 
действовал в с. Весёлая Горка. Девятый и десятый классы она 
посещала, обучаясь уже в средней школе с. Бриакан, времен-
но жила в семье тети, Смищук Анны Васильевны.

Сразу после школы Валентина уехала в г. Владимир, где 
жила её старшая сестра. Там она окончила курсы работников 
почтовой связи и работала на городском почтампте. А в 1975 
году возвратилась в родные места, на Кербинский прииск. 
Девушке сразу же предложили должность начальника отделе-

Счастливая мама и бабушка
Ветеран труда, жительница с. Бриакан Валентина 
Рожденовна Осыка отметит предстоящий 
праздник – День Матери в кругу своей семьи, среди 
детей и внуков.

ния почтовой связи в п. Весёлый. В этом 
небольшом поселке жили семьи горняков, 
которые получали большое количество 
различной корреспонденции: писем, 
газет, журналов. А сколько доставлялось 
и отправлялось денежных переводов и 
посылок – не счесть! И девушка успешно 
справлялась со своими обязанностями. 
Через год Валентина вышла замуж за 
работящего парня Федора Заруднева. 
Молодые сыграли свадьбу, завели хозяй-
ство. Появились дети: в 1977 г. – Наталья, в  
1982 г. – Светлана.

После декретных отпусков Валентина 
Рожденовна была переведена на долж-
ность оператора в почтовое отделение 
связи с. Бриакан, так как п. Веселый, пре-
кратил своё существование. Она успевала 
справляться и с профессиональными 
обязанностями, и с домашними делами, 
и с воспитанием детей. «Я рано лиши-
лась матери, поэтому старалась сделать 
все для того, чтобы мои дети ни в чем не 
нуждались, росли в семье, где царит ат-
мосфера доверия, любви, уважительного 
отношения к людям. Думаю, что у меня это 
получилось», - говорит В.Р. Осыка. Дети 
помогали по хозяйству, хорошо учились, 
радовали маму своими успехами. Все 

вместе читали книги, работали на огоро-
де, занимались спортом. Мать, как член 
родительского комитета, была постоянно 
в курсе всех школьных дел. Первый муж – 
Федор Заруднев, рано умер.

По прошествии времени Валентина 
Рожденовна вышла замуж за Анатолия 
Осыку, приехавшего на Кербинский при-
иск из Украины. Когда родился третий сын 
- Роман, семья стала считаться многодет-
ной. Мама, продолжая работать на почте, 
уделяла особое внимание своим детям. 
Она мечтала о том, чтобы у них были хо-
рошие семьи, любимая работа. И ее мечта 
сбылась. Обе дочери и сын в настоящее 
время живут в с. Бриакан. Старшая дочь 
Наталья работает бухгалтером местного 
Дома культуры, средняя Светлана – учи-
тель физкультуры в Бриаканской средней 
школе. Обе так же, как и их мама, поль-
зуются уважением сельчан. Младший 
сын Роман вахтовым методом трудится 
бульдозеристом в одной из старатель-
ских артелей. У Валентины Рожденовны 
– четверо внуков. Двое старших учатся в 
ВУЗах, двое – в Бриаканской школе. Когда 
ушел из жизни глава семьи Анатолий Зиф-
ридович, дети, коллеги по работе , одно-
сельчане помогли Валентине Рожденовне 

пережить горе. 
Ветеран труда - активная участница 

культурно-массовых, спортивных и других 
общественных мероприятий. На про-
тяжении многих лет она является членом 
участковой избирательной комиссии, 
с недавнего времени возглавляет ТОС 
«Веснушки». Члены ТОС участвовали в 
краевом конкурсе социальных проектов и 
выиграли грант на реализацию социально 
важного проекта «Весёлые пончики» (стро-
ительство детской площадки в с. Бриакан). 
«Сейчас на площадке играют ребятишки. 
Но мы хотим её расширить, добавить тре-
нажеры и другие спортивные сооружения 
и для взрослых», - говорит В.Р. Осыка.

Валентина Рожденовна – отличная 
спортсменка. В молодые годы всегда 
участвовала в сельских и районных сорев-
нованиях по лёгкой атлетике, волейболу, 
лыжам, занимала первые места. Привила 
любовь к спорту и детям, и внукам. Вместе 
с ними она до сих пор с удовольствием 
принимает участие в различных спортив-
ных мероприятиях, гонит прочь уныние и 
скуку. «Я - счастливая мама и бабушка», 
- говорит Валентина Рожденовна. И этими 
словами все сказано.

Валентина КРИШТОП

Так считает методист Центра внеш-
кольной работы, педагог дополнительного 
образования Юлия Николаевна Былина. 
Юлия родилась и выросла в с. Владими-
ровка, в большой многодетной семье. 
Мама - Александра Афанасьевна Федо-
рова, с детства приучала ребят к труду, 
стремлению получить хорошее образо-
вание, стать достойными людьми. После 
окончания П.Осипенковской средней 

Для матери важна судьба детей
Многие многодетные матери нашего района успешно сочетают 
производственную деятельность с воспитанием детей, довольны и 
семейным положением, и своей работой.

школы Юлия успешно обучилась в кол-
ледже культуры г. Биробиджан. Начинала 
девушка свою трудовую деятельность в 
родном районе в 1998 году, в библиотеке 
села Владимировка. По совместительству 
подрабатывала в местном детском саду. 
Работалось легко. Юлия хорошо знала 
каждого ребёнка, каждую семью в своем 
селе, умела находить общий язык и с ро-
дителями, и с детьми.

В 1999 г. вышла замуж. Когда на свет 
появились дети Николай и Ярослава, мать 
была счастлива. Она старалась сделать 
все возможное, для того, чтобы они росли 
в любви и ласке, были трудолюбивыми, 
уважительно относились к окружающим 
людям, хорошо учились. Юлия читала 
им сказки, вместе с ними участвовала в 
различных тематических, культурно-мас-
совых, спортивных мероприятиях, вместе 
с детьми ходила в походы, на рыбалку, по 
грибы и ягоды. Дети мастерили поделки, 
рисовали. Она считает, что любовь к при-
роде, к национальному творчеству корен-

(Продолжение на стр. 22)
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(Продолжение, нач. на стр. 21)

ных малочисленных народов Севера Коле 
и Ярославе привила их бабушка, Любовь 
Ивановна Охлопкова, которая не чаяла 
души в своих внуках. И семья всегда бу-
дет помнить о ней. Она научила Юлию вы-
шивке национальных узоров. В семейных 
делах помогала мама Юлии Александра 
Афанасьевна.

В 2010 году семья переехала в село 
им. Полины Осипенко. Юлия хотела, 
чтобы ее дети, обучаясь в старших клас-

сах Осипенковской средней школы (а во 
Владимировке – лишь начальная шко-
ла), жили не в интернате, а дома. Она 
устроилась в детский сад райцентра вос-
питателем. Работая, Юлия Николаевна 
заочно окончила Амурский гуманитарный 
педагогический государственный гума-
нитарный университет г. Комсомольска-
на-Амуре, получила диплом педагога. 
«Я благодарна воспитателям – людям 
старшего поколения: С.В. Острополь-
ской, Е.А. Максимовой, Л.Г. Заржевской и 
другим коллегам за то, что передали мне 
положительный опыт работы с детьми, 
помогали во многих важных вопросах. 
Всегда вспоминаю с теплотой и работни-
ков Центральной библиотеки: Е.М. Беля-
еву, В.М. Гординскую, В.М. Антонову, А.В. 
Воронову, которые оказывали непосред-
ственную помощь в мою бытность заве-
дующей библиотекой с. Владимировка», 
- рассказывает Ю.Н. Былина. 

Когда родился третий ребенок, млад-
шая дочь Настенька, Юлия Николаевна 
стала многодетной мамой. Присматри-
вать за малышкой помогали муж и стар-
шие дети. В 2018 году Юлия Николаевна 
перешла в Центр внешкольной работы и 
по сей день трудится здесь методистом 
и педагогом допобразования. Вот что го-
ворит о ней директор ЦВР А.В. Васькова: 
«Юлия Николаевна – не только ответ-
ственный, добросовестный работник, но 

и креативно мыслящий. Она предлагает 
интересные идеи, которые претворяются 
в действие. Юлия Николаевна уделяет 
много внимание своим детям. Например, 
шестилетняя Настенька хорошо рисует, 
делает красивые аппликации, знает бук-
вы, умеет читать, занимается в нашем 
кружке по подготовке к школе».

В з р о с л ы е  д е т и  у ж е  о к о н ч и л и 
П.Осипенковскую среднюю школу и вы-
порхнули из «родительского гнезда». 
Старший сын Коля после обучения в 
Хабаровском техникуме техносферной 
безопасности решил отслужить в рядах 
Российской армии. Теперь рядовой Ни-
колай Охлопков отдает воинский долг 
Родине. Дочь Ярослава - прилежная уче-
ница Осипенковской школы, в этом году 
получила хорошие результаты по ЕГЭ и 
поступила в тот же самый университет, 
где училась ее мама. Она обучается по 
целевому направлению от отдела обра-
зования Администрации муниципального 
района. Ярослава в будущем возвратится 
в село Владимировку учителем началь-
ных классов. 

В настоящее время супруги Сергей 
Анатольевич и Юлия Николаевна Былины 
достраивают для семьи дом в райцентре. 
Они надеются, что в нем также будут жить 
их дети и внуки.

Валентина КРИШТОП

Для матери важна судьба детей

Анастасия – молодая мама, имеющая 
шестерых детей, работает помощником 
воспитателя в детском саду поселка Хер-
пучи. Она – местная жительница. По окон-

Нелегко воспитывать шестерых детей
Когда я спросила у специалистов Херпучинской сельской администрации, 
о ком из многодетных матерей можно написать, сделать творческий 
материал к празднику, все дружно сказали: «Об Анастасии Николаевне 
Коречной».

чании Херпучинской средней школы сразу 
пошла работать, стала самостоятельной. 
Настя в юности обнаружила в себе талант 
повара, кондитера. Она с удовольствием 

готовила обычные или праздничные пиро-
ги, ватрушки, тортики, украшала их краси-
выми узорами. Затем дистанционно окон-
чила Хабаровский технологический техни-
кум общественного питания и продолжала 
удивлять семью различными «изысками». 
А когда она вышла замуж,  а затем стала 
многодетной матерью, старалась научить 
поварскому искусству своих детей. «Ко-
нечно, все старшие ребята умеют готовить 
еду. Но дочь Катя, ученица 9-го класса, 
это мое второе «я». Отменная хозяюшка. 
Придя из школы, не только вовремя сде-
лает уроки, но и приготовит вкусный обед. 
Мои дети растут добрыми, отзывчивыми, 
скромными , работящими. Я не стремлюсь 
сделать из них вундеркиндов. Главное, 
чтобы они выросли хорошими, честными 
людьми», - говорит А.Н. Коречная.

Старший сын Степан – постоянный 
участник художественной самодеятель-
ности, после окончания школы работает 
сторожем в Херпучинском детском саду, 
где также трудятся и Анастасия, и ее муж 
– Иван Сущенко. «Семейный подряд», 
- шутит многодетная мать. Второй сын - 
Владимир, заядлый спортсмен – волейбо-
лист, непременный участник спортивных 
соревнований, творческих концертов и 
конкурсов. В этом году поступил учиться 
в Комсомольский - на - Амуре судостро-
ительный колледж, в будущем будет 
строить морские и речные суда. Девяти-
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Как сообщили специалисты сектора по вопросам мо-
лодежной политики, культуры и спорта, Администрация 
муниципального района им.П.Осипенко приняла участие 
в конкурсе, организованном Министерством физической 
культуры и спорта Хабаровского края в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт – норма жизни»  националь-
ного проекта «Демография», и получила грант в форме 
субсидии на создание спортивной площадки «Готов к труду 
и обороне». Администрация района приняла решение по-
строить такую площадку в п. Херпучи, так как там нет уличных 
спортивных сооружений ГТО. 

 Закупка спортивно-технологического оборудования для 
создания малой спортивной площадки ВФСК ГТО успешно 
прошла, как и планировалось, в соответствии с муниципаль-
ной программой «Развитие физкультуры и спорта муници-
пального района имени Полины Осипенко», в рамках реализа-
ции проектов: национального – «Демография», федерального 
- «Спорт-норма жизни».

 Заказчиком выступила Администрация муниципального 
района, подрядчиком, исполнителем – индивидуальный пред-
приниматель И.М. Сокур.

 Спортивная площадка была смонтирована, оснащена 
комплексом равноуровневых перекладин, турников, брусьев, 
скамейками для тренировки пресса и т.д. Право торжествен-
но разрезать традиционную алую ленту было предоставлено 
директору школы М.А. Кропотовой и главе Херпучинского 
сельского поселения А.А. Денисову. Работники Дома культуры 
п. Херпучи подготовили и провели для детей спортивно-раз-
влекательную игровую программу. Все остались довольны. 
Это первый спортивный объект, находящийся на уличной тер-
ритории поселения, два других размещены в местной школе.

 Вот что сказала по этому поводу директор МБОУ СОШ 
п. Херпучи М.А.Кропотова: «Мы очень благодарны Админи-
страции муниципального района, Министерству физической 
культуры и спорта за такой замечательный подарок. Тренаже-
ры также подойдут и для детей начальных классов: хороши и 
удобны лесенки, есть альпинистская стенка, многое другое».

 Площадка забетонирована, но водонепроницаемое за-
щитное покрытие пока еще не положено. Его планируется 
«постелить» в более теплое время года .

 Заниматься спортом и сдавать нормы ГТО здесь будут не 
только школьники, но и взрослые жители поселения.

                                   Валентина КРИШТОП  

классница Екатерина - хозяйка по дому, 
увлекается спортом. Восьмиклассница 
Мирослава хорошо рисует, вышивает 
гладью, у нее хороший голос. Мирослава 

выступала с сольной песней в районном 
конкурсе «Звезды надежд». Мама считает, 
что девочке следует поберечь голос, что-
бы в будущем он был сильным и звонким. 
Классный руководитель обеих школьниц 
О.О. Верховых отзывается о них , как о 
добрых, позитивных девочках, которым 
в большой семье живется хорошо. Са-
мые маленькие дочери – четырехлетняя 
Ниночка и трехлетняя Анюта посещают 
детский сад, любят петь, танцевать. Мама 
очень любит своих детей и гордится ими.

Анастасия с улыбкой вспоминает, как 
шила ребятам карнавальные костюмы на 
Новый год, как учила их вязать шарфики, 
как всей семьей читали стихи, пели, рисо-
вали, а потом ставили дрожжевое тесто, 
пекли пироги и устраивали чаепитие. В 
честь юбилея Великой Победы много-
детная семья приняла участие в конкурсе 
«Спасибо деду – за Победу!». Анастасия и 
ее дети представили на конкурс аромат-
ный пирог с изюмом, украшенный тремя 
гвоздиками из сдобного теста. А в ходе 
акции «Сад Победы» Анастасия и ее семья 
посадили на участке детского сада пять 
сливовых саженцев.

А.Н. Коречная ранее была  поваром 
в детском саду, а сейчас – помощница 
воспитателя. Вот как о ней отзывается за-
ведующий Херпучинского детского сада 
М.В. Халикова: «Анастасия к своей рабо-
те подходит творчески. Даже вареники 
изготавливает с красиво оформленным 
рисунком. Помощница воспитателя любит 
воспитанников детского сада, как своих 
собственных детей. Она всегда позитив-
на, вежлива, добросовестно выполняет 
свои профессиональные обязанности. 
Настя обладает чудесным голосом, уча-
ствует в клубной художественной само-
деятельности»

В преддверии Дня матери Анастасия 
Николаевна поставит дрожжевое тесто 
для большого сдобного пирога, начинку 
для которого сделают дети. Многодетная 
семья соберется в воскресенье за празд-
ничным столом, поздравит виновницу 
торжества с Днем матери. И главным 
сюрпризом окажутся подарки, которые 
дети изготовили своими руками, чтобы 
порадовать маму.

Валентина КРИШТОП

В п. Херпучи открылась площадка ГТО 

В минувший понедельник на территории Херпучинской 
средней школы состоялось торжественное открытие 
малой спортивной площадки ГТО.
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***********

Срочно! Продам 3-хкомнатный дом по ул. 40 лет Победы. 
Есть вода, телефон, интернет, баня. Торг. Тел: 21-5-94, 
89143750907

Продам свинину. Тел: 89144003851, 89141648382

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье.
Предоставляются билеты. Тел: 21-2-04, 89098744743

Продам благоустроенный 2-хэтажный дом в центре,  
100 кв.м. Тел. 89144210731

***********

***********

Продам 3хкомнатную квартиру по ул. Некрасова. 
Тел: 89241004793

Людмилу Алексеевну ТИТОВУ  
поздравляем с Юбилейным 

 Днем рождения!
В нашем коллективе дружном

Есть прекрасный человек.
Вместе радостно мы служим,

Нет счастливее коллег!
Пожелаем в день рождения

Никогда не унывать,
Боевого настроения,

Со всем справиться на «пять».
Вам по силам - все задачи.

Счастья - Вам, больших побед,
Радости, любви, удачи,

Теплых дней и долгих лет!
            От всего дружного коллектива  

       СДО 9070/058

Продам самогонный аппарат, новый, заводской. Тел. 21-
9 50, 89141960379

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия А,  
№ 0318415, выданный в 1996 году средней школой с. им. П. 
Осипенко на имя БЕЗВЕРХНЕЙ Евгении Валерьевны, считать 
недействительным. 

ИП «Дунаев А.П.»:  Регулярные рейсы с. им. П. Осипенко – 
г.Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск, предоставляются 
проездные билеты. Пассажироперевозки, доставка грузов. 
Тел. 89144278037

Министерством культуры Российской Федерации в 2021 году ин-
ституту выделено в 3 раза больше бюджетных мест, чем в 2020 году.

Обучение в институте дает большие возможности для реали-
зации творческого потенциала молодежи, который они смогут 
проявить в процессе обучения и в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.

Институт осуществляет набор по очной и заочной формам 
обучения. Одной из главных задач является прием студентов по 
целевым квотам. Прием на целевое обучение проводится на ос-
новании постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 октября 2020 года № 1682 «О целевом обучении по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего 
образования», и для данной категории абитуриентов будет вы-
делено большое количество бюджетных мест. Более подробнуая 
информация - узнать на официальном сайте hgiik.ru или по теле-
фону: 8(4212)56-35-40.

За информацией о целевом обучении можно обратиться в 
Сектор по вопросам молодежной политики, культуры и спор-
та Администрации муниципального района им.П.Осипенко.

Администрация муниципального района

Институт культуры приглашает абитуриентов
Хабаровский государственный институт культуры 
приглашает абитуриентов для поступления в 2021 году 
по программам высшего и среднего профессионального 
образования. 

В магазине «Детский мир», «Торговый дом» - поступление 
верхней одежды и обуви, рабочей и на выход, для всей 
семьи. Есть шапки, термобелье в большом ассортименте, 
мужские термокостюмы «Горка», унты на собачьем меху. 
Огромный ассортимент детских игрушек, товаров к Новому 
году. В продаже - дешевый паркетный линолеум и многое 
другое.

В магазине «Все для дома» - очень большое поступление 
паласов, ковровых дорожек, штор, тюля, люстр, различного 
текстиля, постельного белья, подушек, одеял. Есть товары к 
Новому году и многое другое. 

Продам индоуток. Тел. 89141949940, 89098005722

Дорогие женщины!
Поздравляем с Днем матери всех матерей нашего района!
От души желаем счастья, долголетия, здоровья, успехов в 

труде, любви и заботы родных и близких, ваших детей.
Районный Совет ветеранов


